
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ 

Процедуры Судана по экспорту и импорту растений и 

продукции растительного происхождения 

1. Нормативные положения 

Импорт растений и продукции растительного происхождения регулируется тремя 

законами: Законом об охране семян и сортов 2010 года, разработанным Департаментом 

семеноводства Министерства сельского хозяйства, Законом о болезнях растений 1913 

года, разработанным Главным управлением по охране растений Министерства сельского 

хозяйства, и Законом об Организации по стандартизации и метрологии Судана (SSMO) 

2008 года. 

2. Общие процедуры импорта растений: - 

Общие принципы карантинных процедур импорта являются следующими: 

 

1. Разрешение на импорт (РИ) требуется для ввоза всех растений и продукции 

растительного происхождения (форма № 10) 

2. РИ выдается канцелярией заместителя министра сельского хозяйства после того, 

как импортер получает разрешение соответствующего департамента (садоводство, 

семеноводство, лесохозяйство) на ввоз растений и продукции растительного 

происхождения. 

3. После уплаты импортером назначенного взноса ему выдается фитосанитарное 

разрешение на импорт (форма № 10) с указанием фитосанитарных требований к 

ввозу, позволяющее ему ввозить растения или продукцию растительного 

происхождения в течение 45 дней. 

4. Наличие фитосанитарного сертификата (ФС) необходимо для всех импортируемых 

растений и продукции растительного происхождения. 

Сертификация на экспорт: - 

Общие процедуры сертификации на экспорт включают: 

1. Подача заявки: экспортер должен в установленной форме (форма 4, приложение 5) 

обратиться к специалисту по карантину растений. 

2. Лицензия на экспорт - В соответствии с постановлением о запрещенных товарах и 

товарах, ограниченных в обращении, экспортер также должен подать заявку на 

получение разрешения на экспорт в Управление по защите растений (форма № 21) 

3. Проверка - Проверка проводится в пункте вывоза. Инструменты проведения 

проверки - Экспортер должен организовать и представить экспортируемые 

материалы для проверки в уже упакованном для вывоза виде. 

4. Постинспекционные процедуры - В зависимости от обстоятельств не требуется 

запечатывать груз после проверки, фумигации или дезинфекции. 

5. Взимание сборов - Экспортер обязан заранее внести в пользу Управления по 

защите растений установленную плату за проверку/обработку и выдачу ФС. 

6. Фумигация экспортируемого груза - Процедуру фумигации осуществляет 

непосредственно Управление по защите растений.  

7. Сертификат о проведении фумигации (форма 11, приложение 6) выдается 

отделением по карантину растений. 



8. Выдача фитосанитарного сертификата (приложение 7, форма № 1) 

 

Процедура импорта семян: - 

 

Процесс начинается с администрации по семеноводству 

 

1. Только предприятиям, зарегистрированным в администрации по семеноводству, 

разрешено импортировать семена сельскохозяйственных культур. 

2. Чтобы получить предварительное разрешение на импорт для ввоза семян, 

зарегистрированная компания должна соблюдать следующий порядок действий 

 

 Подать письменное заявление на фирменном бланке компании, подписанное и 

заверенное печатью, с указанием следующей информации: сорта 

сельскохозяйственных культур, предназначенные для импорта, класс семян, 

количество, цель импорта и порт ввоза. 

 Представить счет-проформу компании-экспортера или ее филиалов 

 Заявка на импорт полевых культур должна подаваться только по 

зарегистрированным сортам, одобренным Комитетом по регулированию выпуска 

сортов. 

 Оплатить установленный сбор 

 Ввоз семян овощей не подлежит регистрации. 

 После представления предварительного разрешения на импорт в канцелярию 

заместителя министра сельского хозяйства и уплаты установленного сбора 

импортеру выдается фитосанитарное разрешение на импорт (форма № 10), 

позволяющее компании импортировать семена в течение 45 дней. 

Импорт семян в исследовательских целях: - 

Письменное заявление на фирменном бланке компании, подписанное и заверенное 

печатью, с указанием следующей информации: сорта сельскохозяйственных культур, 

предназначенные для импорта, категория семян, количество, цель импорта, порт ввоза, 

исследовательский орган, который проводит исследование, и район Судана, где будут 

произрастать семена. 

3.4 Процедура по прибытии всех партий  

Три регулирующих органа, участвующих в импорте и экспорте семян, располагаются в 

морском порту Порт-Судан. Организация по стандартизации и метрологии Судана и 

Управление по защите растений имеют офисы во всех других портах въезда в Судан. 

Порты, кроме Порт-Судана, обслуживаются Центральной администрацией по 

семеноводству. 

Импортер уведомит регулирующие органы о прибытии партии семян. Для целей проверки 

на карантин растений импортер будет использовать форму подачи заявки (форма № 3 

прилагается). Назначенные инспекторы проведут проверку всех документов, прежде чем 

приступать к отбору проб. 

1. Документы, проверяемые инспекторами администрации по семеноводству: 

 Предварительное разрешение на импорт 

 Международные сертификаты анализа семян 



 Сертификат, свидетельствующий о том, что семена не являются генетически 

модифицированными 

2. Документы, которые должны быть проверены специалистом SSMO, следующие: 

 Страна происхождения товаров - выданные компетентным органом в стране 

происхождения 

 Сертификат, свидетельствующий о том, что семена не являются генетически 

модифицированными 

 Любые другие требования Организации по стандартизации и метрологии Судана 

(SSMO) 

3. Документы, проверяемые специалистом по карантину растений 

 Фитосанитарный сертификат, выданный в стране происхождения 

 Фитосанитарное разрешение на импорт 

 Предварительное разрешение на импорт, выданное администрацией по 

семеноводству 

После завершения всех проверок и испытаний семян выдается бланк разрешения на 

выпуск (приложение 12, форма № 3), или инспектор делает запрос на обработку, 

реэкспорт груза или распоряжается уничтожить груз. 

Процедура экспорта семян: - 

1. Подать письменное заявление на фирменном бланке компании, подписанное и 

заверенное печатью, с указанием следующей информации: сорта 

сельскохозяйственных культур, предназначенные для импорта, класс семян, 

количество, цель импорта и порт ввоза. 

2. Сертификат анализа семян. 

3. Фитосанитарный сертификат. 

4. Разрешение управления по лесохозяйству на семена лесных деревьев. 

3.5 Испытания, проводимые для осуществления импорта: - 

1. Экспертиза качества семян 

2. Испытание на генетическую модификацию проводится лабораториями SSMO 

только относительно соевых бобов и кукурузы и при необходимости проверяется 

лабораторией биобезопасности. 

3. Испытание на всхожесть и прочие испытания проводятся, когда того требует 

ситуация. 

  



Форма № 1 Карантин растений 

Наименование и адрес экспортера  

/Логотип/ 

 

Республика Судан 

Министерство сельского хозяйства 

Управление по защите растений 

Отделение по карантину растений 

Наименование и адрес импортера 

Транспортное средство и №  

Фитосанитарный сертификат 

 

0004454   Оригинал 
Грузовая авианакладная/Манифест № 

Пункт ввоза Организации по защите растений: 

Страна 

происхождения 

Вес/кг № и описание 

упаковок 

Ботаническое 

название 

Название 

продукции 

               

               

               

               

               

               

Настоящим подтверждается, что растения, продукция растительного происхождения 

или другие подкарантинные материалы, описанные в настоящем документе, прошли 

проверку и/или анализ в соответствии с надлежащими официальными процедурами и 

считаются свободными от карантинных вредных организмов, указанных 

импортирующими договаривающимися сторонами, и соответствуют действующим 

фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся стороны, в том 

числе касательно регулируемых некарантинных вредных организмов. Их следует 

считать практически свободными от других вредных организмов 

Дезинсекция и/или дезинфекция Место и дата выдачи 

Химический продукт (чда)  

Обработка Дата Имя и подпись уполномоченного 

сотрудника 

Продолжительность/ 

температура 

Концентрация  

Дополнительная декларация Штамп 

Примечание: Настоящий сертификат предоставляется с единственной целью облегчить 

перемещение растительных материалов, но не подразумевает каких-либо гарантий того, 

что груз будет принят страной-импортером. Управление по защите растений или его 

уполномоченные должностные лица не несут какой-либо финансовой ответственности в 

отношении данного сертификата 

 


